12

месяцев

Рекламно-информационное СМИ ОАО «ОАС»

16+

№11(18) от 26.11.2014

Если хочешь быть
здоров...
Здоровая гигиена

стр.4

КРАСОТА ЖИЗНИ

Первые зубы без проблем

стр.6

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!
Очищение организма

стр.8

Почтенный возраст

Мифы и факты о холестерине

стр.10

Интересно что...
Первая помощь при
обморожении

стр.14
1

time out: интересно, что...

Жена и собака –
залог долголетия
Счастливый брак и наличие собаки позволяет
мужчинам жить дольше, считают исследователи
из Гарвардской медицинской школы в США.
В ходе 72-летней исследовательской программы
ученые наблюдали за жизнью 268 добровольцев
мужского пола, которых пригласили для участия
в эксперименте еще в 1940 году.
Выяснилось, что счастливый брак и близкие отношения являются ключом к счастливой жизни.
Семья и наличие друзей оказались для участников исследования более важным фактором,
увеличивающим продолжительность жизни, чем
богатство или социальный статус.
Статистические данные подтверждали сами
добровольцы. Они говорили, что не променяют
свои отношения даже на место в палате лордов.
Ученые говорят, что на ощущение счастья и связанную с ним продолжительность жизни влияет
и необходимость заботы о детях или животных.
«Если вы хотите быть счастливым, и у вас нет
полугодовалого малыша, чтобы улыбаться, заведите щенка», — советуют исследователи.
Источник: www.takzdorovo.ru
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АКЦИЯ ПРОХОДИТ ТОЛЬКО В АПТЕКАХ ЧЕЛЯБИНСКА, КОПЕЙСКА И КОРКИНО.

time out: интересно, что...
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Если хочешь быть здоров...
Здоровая гигиена
Кожа участвует в терморегуляции, дыхании,
обменных процессах, защищает организма от
внешних воздействий. Это самый большой орган
человеческого тела.
Как очищать кожу, рассказывает Андрей Львов,
доктор медицинских наук, заместитель по научной работе директора Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии
России.
Источник: www.takzdorovo.ru

О чем надо помнить
1. В течение дня достаточно мыть руки с обычным
мылом после посещения туалета, игры с животными, по приходе с улицы, до и после еды.
2. Еженедельная «баня» - редкое мытье. Не
сокращайте количество гигиенических процедур
зимой, несмотря на сухость воздуха и кажущуюся чистоту.
3. Подростковый возраст и проблемная кожа – не
повод реже мыться.
4. Для интимной гигиены обычно хватает
теплой воды комфортной температуры. Если
же вы используете моющие средства, то антибактериальные в таком случае особенно не
рекомендуются.
5. Если вы регулярно моетесь и содержите тело
в чистоте, но неприятный запах остается, обратитесь к врачу. Возможно, у вас есть какое-то
заболевание.
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Зачем коже мыло и вода?
Очищение кожи – это не только удаление загрязнений, но и
помощь ее работе. Регулярное
очищение эпидермиса удаляет
отмершие клетки, позволяя коже
обновляться, улучшает в ней кровообращение, делая более гладкой и эластичной.
Чистая кожа лучше осуществляет теплообмен. За счет того, что
чистые поры лучше выводят пот,
температура тела регулируется
гораздо эффективнее.
Кожное население
Даже на чистой коже обитает множество бактерий. Они питающееся частичками отмершего эпидермиса, кожным салом и кератиновыми чешуйками волос.
Количество бактерий на 1см2
кожи может достигать несколько
сотен тысяч. Больше всего их в
защищенных от света и влажных
местах – в подмышечных впадинах, межпальцевых складках.
Естественная микрофлора – это
не просто безвредный паразит.
Собственные человеческие бактерии подавляют рост патогенных микроорганизмов на коже,
участвуют в переработке кожных
белков, свободных жирных кислот и кожного сала. Доказана
связь между состоянием кожной
микрофлоры и иммунитета.
Активные
антибактериальные
компоненты в специальной косметике убивают бактерии, нарушают
их баланс на коже.
На место погибших приходят другие, более опасные, например,
вызывающие воспаление грибки
или болезнетворные бактерии.
Поэтому гигиенические средства
с антибактериальными свойствами показаны при крайней необходимости: сильном потоотделении
и сопровождающем запахе – признаке излишнего размножения
бактерий.
Оставляйте «обеззараживающее»
мыло для путешествия на поезде
или поездки на дачу. При покупке мыла прочтите состав. Если в
списке есть триклозан или триклокарбан – это мыло относится к
категории антибактериальных.
Не сушить
Избегайте пересушивания кожи.
Использование агрессивного мыла
приводит к нарушению защитного жирового слоя, что делает
кожу сухой, вызывает шелушение

и растрескивание. Сухая кожа
менее эластична – способна сильно растягиваться, не восстанавливая потом форму. В результате
образуются глубокие морщины.
К пересушиванию кожи приводит
частое использование спиртосодержащих средств. Спирт очень
хорошо поглощает воду – и не
только из воздуха, но и из кожи.
Кроме того, сильно пересушивает
мытье горячей водой. Она раздражает кожу, фактически нанося ей
легкий ожог, а также растворяет
и смывает больше кожного жира.
Как правильно мыться?
1. Чтобы смыть свежий пот и
грязь, достаточно воды. Если ваша
кожа склонна к сухости и раздражению, пользуйтесь гелем для
душа, мылом - когда надо удалить
излишки кожного сала или не
смывающиеся водой загрязнения.
2. Для ухода за нормальной
кожей достаточно мыла или геля
для душа, в которых содержится
минимум красителей и отдушек и
входят увлажняющие компоненты, например, глицерин.
3. Не пользуйтесь агрессивным
мылом с высоким содержанием
щелочных компонентов. Лучшее
средство – нейтральное мыло.
4. Мойте кожу с использованием
моющих средств два раза в день.
Вечером – для удаления остатков
макияжа с лица, чтобы смыть пыль
и излишки кожного сала. И утром
– ведь ночью сальные и потовые
железы тоже работают.
Реже мыться не стоит – разложение пота бактериями наступает
через несколько часов после его
выделения. Значит, неприятный
запах от тела может появиться к
концу дня. К тому же, если кожа
долго остается грязной, сальные
железы закупориваются, а это путь
к воспалительным процессам.
5. Выбирайте воду комфортной температуры. Если у вас не
сильно загрязненная кожа, при
мытье можно обойтись нежесткой
мочалкой и нейтральным гелем
для душа.
6. Не злоупотребляйте средствами с абразивными частицами
(скрабами). Если они подобраны
неправильно, при их применении
удаляются и повреждаются здоровые ткани, в том числе сальные
и потовые железы и луковицы
волос. Перед покупкой подобного средства посоветуйтесь со
специалистом.

Если хочешь быть здоров...

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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КРАСОТА ЖИЗНИ

Первые зубы
без проблем
Как только заканчивается тяжелый период младенческих колик, родители с затаенным страхом
ждут, когда начнут прорезываться зубки.
Вопреки распространенному мнению, первые
зубы далеко не всегда становятся серьезной проблемой. Рассказываем, когда их ждать и к чему
готовиться.

Когда ждать первый зуб?
Зубы и
Многие родители ждут пертемпература
вых зубов, когда малыш
Прорезывание зубов может
начинает пускать слюни
стать причиной повышения теми засовывать пальчики
пературы. В тот день, когда зуб
в рот. Это происходит в
прорывает десну, может наблюдаться
возрасте трех-четырех
даже незначительная лихорадка.
месяцев.
Если температура поднимается выше 38
Однако такое поведеградуса по Цельсию, длится несколько
ние – нормальный этап
дней и сопровождается вялостью, насморв развитии ребенка,
ком, сыпью или диареей, а малыш постокоторый начал знакоянно плачет и держится за ушки или
мится с собственными
голову, вам надо срочно обратиться
руками, но еще не наук врачу. Возможно, прорезывачился нормально сглатыние зуба совпало с болезвать слюну.
нью малыша.
Специалисты говорят, что
первый зуб может появиться
в любое время с третьего по 15
месяц жизни малыша. У большинства
детей прорезывание зубов начинается в возрастеот четырех до семи
месяцев.
Симптомы прорезывания зубов:
Резкое усиление слюнотечения
Снижение аппетита к твердой
пище
Ребенок кусается, тянет в рот все
подручные предметы и пытается
их жевать
Малыш пытается потереться ухом
Малыш раздражителен и плаксив
У ребенка нарушен сон
Эти симптомы возникают обычно за
три-четыре дня до появления зуба и
проходят через день-два после его
прорезывания. Как правило, после
появления одного-двух зубов организм малыша «берет паузу», и зубы
не режутся в течение нескольких
недель или месяцев.
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Стоит запомнить:
Первый зуб может появиться в возрасте от
трех до 15 месяцев.
Прорезывание зубов относительно безболезненно для большинства детей.
Неприятные симптомы при режущихся зубах
длятся всего несколько дней.
Высокая температура далеко не всегда означает, что у малыша режется зуб, даже если у
него течет слюна и набухли десны.
Обезболивающими гелями и сиропами злоупотреблять нельзя. Кроме того, не забывайте,
что они должны быть назначены педиатром!
Режущиеся зубы – это не самая большая проблема. Постарайтесь не зацикливаться на ней
и поменьше нервничать.
Источник: www.takzdorovo.ru

Как помочь малышу?
Педиатры говорят, что у большинства детей зубы прорезываются относительно
безболезненно, и это состояние не требует вмешательства. Однако малышу и его
зубам можно немного помочь:
Купите резиновые и силиконовые прорезыватели для зубов. Некоторые из них
можно охлаждать в холодильнике – прохладный материал снижает неприятные
ощущения.
Некоторые дети предпочитают жевать и сосать ткань. Сделайте малышу несколько лоскутов для жевания. Не забывайте их ежедневно стирать.
Помассируйте малышу десны чистым пальцем или силиконовой зубной
щеточкой.
Если малыш постоянно плачет и не может заснуть, проконсультируйтесь с педиатром и попросите его подобрать средство для снижения боли. Запомните, что
подобные лекарства, предназначенные для младенцев, можно давать только с
шести месяцев.
Педиатр также может порекомендовать специальные гели, снимающие боль и
отек во рту малыша. Не злоупотребляйте этими средствами: многие родители
путают симптомы прорезывания зубов с другими проблемами, например, вирусными инфекциями, заболеваниями ушей или нарушением сна.

КРАСОТА ЖИЗНИ

Показания к применению грелок:
Хронические заболевания позвоночника и
опорно-двигательной системы (остеохондроз,
деформации позвоночника с мышечным спазмом, артрозы, переломы, вывихи)
Заболевания периферической нервной системы (невриты, радикулиты, невралгии)
Заболевания уха, горла и носа (не в острой
стадии)
Заболевания aмочеполовой системы (циститы,
почечная колика)
Синдром или болезнь Рейно
Спаечные процессы в брюшной полости и
малом тазу
Длительное пребывание в холодных условиях
(рыбаки, рабочие на улице)
Мышечные контрактуры.

Терапевтические эффекты тепла известны с
давних времён, при этом для получения положительных терапевтических эффектов локального применения тепла не нужно ни высоких
температур, ни продолжительных периодов
времени его применения.

Спрашивайте
в аптеках
ОАО «ОАС».

Повышение температуры тканей на 1-3
градуса приводит к расширению капилляров, усилению транспорта кислорода,
ускоряется рассасывание инфильтратов и
репаративная регенерация в очаге поражения, уменьшаются спазмы мышц, а также
болевые ощущения. Происходит улучшение
крово- и лимфообращения и нервнотрофических процессов, что обусловливает
противовоспалительный, обезболивающий,
рассасывающий эффект.
Важно помнить, что оптимальная реакция
возникает в тех случаях, когда нет чрезмерной тепловой нагрузки на организм,
поэтому так важно поддерживать необходимую температуру и регулировать продолжительность её воздействия.

Златоуст:
ул. 40 лет Победы 16а
пр. Гагарина, 1 лин. 15
Копейск:
ул. Славы 9
Коркино:
ул. Горняков 2
Магнитогорск:
пр. К. Маркса 123
Октябрьское:
ул. Ленина 56
Сатка:
ул. Солнечная 15
Челябинск:
ул. 250-летия Челябинска 15а
ул. Сони Кривой 69а
ул. С. Юлаева 20
с. Чесма:
ул. Чапаева 40

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Бронхикум выпускается в трех удобных
формах: сироп, эликсир и пастилки.

Сироп
содержит экстракт травы тимьяна и применяется
как отхаркивающее, противовоспалительное и
противомикробное средство. Он обладает бронхолитическим действием и способствует снижению вязкости мокроты и ускорению ее эвакуации.
Может назначаться детям с 6 месяцев.

Эликсир
обладает теми же свойствами, что и сироп, но
содержит экстракт корней первоцвета. Доказано,
что комбинация травы тимьяна и корней первоцвета не только эффективно борется с кашлем,
но также снижает риск повторных ОРЗ. Благодаря
оптимальной комбинации эктрактов травы тимьяна и корней первоцвета эликсир Бронхикум также помогает в 2 раза быстрее справиться даже с
сильным кашлем, вызванным бронхитом. Может
назначаться детям с 1 года.

Пастилки
содержат экстракт травы тимьяна и обладают
отхаркивающим и муколитическим действием.
Применяются в качестве симптоматического
средства при лечении воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и могут назначаться детям с 6 лет.

Южноуральск:
пр. Победы 10
Аргаяш:
ул. Ленина 50
Миасское:
ул. Спортивная 10
Еманжелинск:
ул. Титова 4

ПОБЕДА НАД КАШЛЕМ
Благодаря комбинации природных активных компонентов
— траве тимьяна и корням первоцвета — Бронхикум позволяет в 2 раза быстрее освободиться даже от сильного кашля, оказывая отхаркивающее,
противовоспалительное и противомикробное действие.
Бронхикум подходит
для лечения сухого
кашля,
переходящего во влажный, и
влажного с вязкой
трудноотделяемой
мокротой. Бронхикум
– препарат растительного происхождения.
Бронхикум
обладает высоким профилем безопасности и
переносимости.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ОАО «ОАС».
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

Очищение
организма
От чего обещают очистить организм многочисленные рекламные объявления?
Подразумевается, что в жизнедеятельности человека в теле
накапливаются шлаки. Это токсичные (или просто «вредные»)
вещества, из-за которых и случаются все болезни на свете.
Соответственно, если эти шлаки из организма вывести, то
болеть, стареть и, возможно, умирать человек не будет.
В результате специализированные интернет-сайты и разнообразная литература сообщают о сотнях способах очищения
организма, а многочисленные клиники и целители-одиночки
имеют постоянный доход.

Источник: www.takzdorovo.ru
Почему очищение организма не
работает?
Ответ простой: невозможно очистить организм от того, чего не существует. За многие века существования патологоанатомии
никаких шлаков, копившихся в организме
годами, как и мест их скопления, обнаружить не удалось.
Случается, что вредные вещества накапливаются в клетках организма. Это характерно для органических ядов, а также для
тяжелых металлов – так возникают хронические отравления.
Иногда организм не способен использовать в биохимическом цикле даже необходимое количество микроэлементов, и они
накапливаются, вызывая поражения. Но
вывести эти вещества из организма никакое голодание, промывание кишечника
или травяные настои не помогут.
Для выведения тяжелых металлов применяют хелатирование: больному дают препарат, с которым атомы металлов связываются крепче, чем с веществами в клетках организма. Комплекс металла с хелатирующим агентом выводит из организма
естественный очиститель – почки.
Прочие вещества проходят жизненный
цикл в организме быстро – за часы или
даже минуты. После чего превращаются в
другие, включающиеся в биохимию организма, либо выводятся через почки.
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Рождение идеи
Представление о том, что «все шлаки скапливаются
в животе, и от этого человек умирает» ведется еще с
Древнего Египта. Тогда с содержимым мертвых тел сталкивались преимущественно бальзамировщики и видели
то, что видят теперешние патологоанатомы – экскременты
и продукты разложения содержимого кишечника.
Средневековая медицина не избегала идеи очищения.
Тем более что при острых состояниях, например, пищевых отравлениях, некоторые приемы очищения работают.
Вызвать рвоту, очистить желудок от поступившего токсина,
или промыть кишечник – вполне оправданные действия.
Хотя при хронических отравлениях они уже бесполезны.

Чего необходимо избегать?
Как сохранить чистоту?
Методы очищения организма не только Проще содержать организм в чистоте, не
бесполезны, они подчас опасны.
загрязняя его. Соблюдайте основные праГидроколонотерапия – глубокое промыва- вила «внутренней гигиены».
ние кишечника – может привести к травме 1. Не курите и избегайте пассивного курекишечника и вымыванию его естественной ния. Многие из 4000 вредных веществ в
микрофлоры, помогающей пищеварению.
табачном дыме – органические яды, задерЧистка печени значительными порциями живающиеся в организме навсегда.
растительного масла не принесет пользы, 2. Откажитесь от алкоголя. Этиловый
а навредит ей и поджелудочной железе.
спирт отравляет организм, губительно
«Не нужно дополнительно чистить есте- действует на печень.
ственный фильтр, — объясняет Оксана 3. Пейте чистую воду – от 1,5 литров в
Драпкина,
профессор
сутки. Это снизит риск
Клиники
пропедевтики «Очистить оргапоявления камней в
внутренних
болезней,
почках и сделает стул
низм невозможно.
гастроэнтерологии и гепарегулярным.
Вода
тологии им. академика Потому что очищать
должна быть обычной
В. Х. Василенко ММА им. не от чего, шлапитьевой. Чай, кофе и
И. М. Сеченова. – Печень ков не существует.
соки ее не заменят.
в состоянии справиться
4. Сократите количество
с токсинами при соблю- Различными метожира в рационе. При
дении здорового образа диками очищения
его переизбытке есть
жизни».
организма принести риск отложения холеТо же самое относится к
стериновых
бляшек.
пользу сложно, а
очищению
голоданием.
Большая часть жира
«Голодание не способ- навредить – легко.
должна быть растительно помочь печени, как и Самый простой споного происхождения.
вообще ничему, – гово5. Включите в рацион
соб сохранить внурит Драпкина. – А вот
клетчатку
(бобовые,
навредить всем системам тренние органы – не овощи и фрукты). Она
организма можно очень засорять их.»
помогает
выводить
легко».
пищевые токсины.

Выбираем успокоительное
Источником стресса могут быть как внешние причины,
которые воздействуют на нас из вне, так и внутренние
– из глубин нашего организма. Мы раздражаемся, нервничаем, плохо спим. В итоге нарушается работа многих
органов и систем, снижается память и внимание, возможно повышение артериального давления и нарушение
сердечного ритма. Поэтому борьба со стрессом поможет
избежать многих проблем со здоровьем и улучшить качество жизни.

Чем отличаются
успокоительные средства.

Растительные одно- и многокомпонентные фитопрепараты имеют
преимущества перед синтетическими, т.к. они малотоксичны и
безопасны, хорошо переносятся,
особенно пожилыми людьми, и не
вызывают зависимости и привыкания. Седативное действие наиболее выражено у лекарственных
растений: валериана, пустырник,
мелисса, мята. Их недостатком
является необходимость длительного курсового приёма.
К синтетическим успокоительным
средствам относятся:
Препараты брома, но в настоящее
время они используются очень редко, т.к. могут быть причиной хронического отравления.
Барбитураты (Фенобарбитал) в
малых дозах обладают успокаивающим и снотворным эффектом.
В большинстве стран эти препараты запрещены из-за их побочных эффектов в виде формирования зависимости, нарушения

Первая помощь при стрессе, неврозах и
других состояниях, сопровождающихся
нервным возбуждением, раздражительностью , тревожностью и нарушениями
сна – это применение седативных (успокоительных) средств.

Какие успокоительные средства
продаются в аптеках.
Успокоительные средства представлены в основном следующими группами:
Растительные, одно- и многокомпонентные (валериана, пустырник,
мята перечная, боярышник, пион и
другие);
Синтетические
(бромиды,
некоторые
барбитураты,
малые
транквилизаторы);
Комбинированные растительные и
синтетические (Валемидин, Новопассит, Корвалол);

когнитивных функций и «Синдрома
отмены».
Малые транквилизаторы – это препараты снимающие тревожные
состояния и страх. При их назначении врач тщательно анализирует
клинические симптомы и индивидуально подбирает препарат и его
дозировку.
Комбинированные
растительные
и синтетические препараты, это
наиболее популярная группа успокоительных средств. В большинстве случаев они отпускаются без
рецепта врача и их можно купить
по доступным ценам.

настойки: валерианы, пустырника,
боярышника, мяты перечной. Он действует сразу же после приёма, этому
способствует малая доза димедрола в
составе, усиливающая действие настоек. Валемидин был разработан как альтернатива Корвалолу и Валокордину,
содержащих фенобарбитал, при длительном применении которого происходит снижение памяти и внимания,
а также формируется зависимость и
привыкание.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

Какие успокоительные
быстро действуют и наиболее
безопасны.
Наиболее безопасны препараты растительного происхождения, т.к. они наименее токсичны и лучше переносятся,
но для достижения эффекта часто требуется их курсовой приём.
Если успокоиться нужно быстро, то
поможет комбинированный препарат Валемидин, в его состав входят

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ОАО «ОАС».
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Почтенный возраст

Мифы и факты о холестерине
Холестерин – один из главных героев типичных разговоров о здоровье. В этом он уверенно обгоняет даже
пресловутый уровень сахара в крови.

О вреде холестерина наслышаны многие. Однако
это вещество по-прежнему окружает немало мифов.
Давайте разберемся в самых распространенных.

Миф первый.

Миф третий.

Пока человек не болел, следить за
уровнем холестерина в крови не нужно

Для контроля за уровнем холестерина
придется питаться овощами на пару и
овсянкой на воде

Холестерин – это плотное вещество, которое может накапливаться в артериях и
вызывать их закупорку. В отличие от других факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний: высокого давления и диабета – повышенный уровень холестерина
никак себя не проявляет.
Это значит, что человек может чувствовать себя хорошо, не догадываясь о заболевании сердца и сосудов до тех пор, пока
не случится инсульт или инфаркт.
Именно поэтому высокий уровень холестерина – это серьезный повод для того,
чтобы заняться своим здоровьем.

Чтобы снизить уровень холестерина, необязательно отказываться от пищевых удовольствиях. Тем не менее, потребление
насыщенных жиров необходимо свести к
минимуму. Ими богат фаст-фуд, полуфабрикаты и кондитерские изделия промышленного производства.
Жирная рыба и растительные масла содержат жиры, которые положительно влияют
на уровень холестерина в крови. Также
полезной добавкой к рациону станут продукты, богатые клетчаткой: свежие овощи
и фрукты, цельнозерновой хлеб и крупы.

Миф второй.

Миф четвертый.

Организм сам производит холестерин
– от питания и уровня физической
активности ничего не зависит

Чтобы поддерживать уровень
холестерина в норме, придется каждый
день пропадать в спортзале

Ежедневно человек нуждается примерно в
1000 мг холестерина. Около 80 процентов
вырабатывается самим организмом. Еще
20 процентов человек получает с пищей.
Ученые выяснили, что существуют наследственные механизмы, которые способны нарушать производство холестерина
и увеличивать его до опасного уровня. В
таких случаях человек не может регулировать уровень холестерина в крови при
помощи питания и физических упражнений и вынужден принимать лекарства.
Однако в подавляющем большинстве случаев высокий уровень холестерина – это
результат лишнего веса, сидячего образа
жизни и избыточного потребления насыщенных жиров. По мнению ученых, правильное питание и физические упражнения по-прежнему играют ведущую роль в
регуляции уровня холестерина в крови.

Вам не надо становиться спортсменомолимпийцем, чтобы держать уровень
холестерина в норме. По оценкам ученых,
30 минут физической активности в день
помогут поддерживать здоровый вес и
контролировать уровень холестерина.
Эти 30 минут необязательно тратить
в спортзале – отдайте предпочтение
быстрой ходьбе, плаванию и катанию на
велосипеде.
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Миф пятый.
Повышенный уровень холестерина в
крови – это мужская проблема
Действительно, высокий уровень женских
половых гормонов эстрогенов у молодых
женщин помогает держать уровень холестерина под контролем. Но с наступлением менопаузы эта защита снижается.

В подавляющем большинстве случаев повышенный
уровень холестерина – это
результат несбалансированного питания и малоподвижного образа жизни. Он незаметно приводит к развитию
сердечно-сосудистых заболеваний как у мужчин, так и
у женщин.
Лучший способ держать свой
уровень холестерина под
контролем – избегать потребления насыщенных жиров
и регулярно двигаться.
Поскольку уровень холестерина растет с
возрастом, не стоит дожидаться начала
менопаузы, чтобы начать следить за здоровьем. Поддерживайте уровень холестерина смолоду. Это позволит существенно
снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний в зрелом возрасте.
Миф шестой.
До 40 лет холестерин – не проблема
Высокий уровень холестерина встречается
и у детей. Поэтому в раннем возрасте важно выработать правильные пищевые привычки и привыкнуть к регулярной физической активности.
Не забывайте, что и молодым здоровым
людям нужно проверять уровень холестерина хотя бы раз в пять лет. Это можно
сделать в любом Центре здоровья совершенно бесплатно.
Источник: www.takzdorovo.ru

Курение приводит к
преждевременному старению
Эксперты в области медицины давно утверждают, что курение
ускоряет процесс старения.
Еще одно исследование представило новые
доказательства этого факта.
По результатам эксперимента, в котором
принимали участие однояйцевые близнецы, у
курящих проявляется больше признаков преждевременного старения, чем у их братьев
или сестер, которые не курят, или курили
хотя бы на 5 лет меньше.
Ученые из Университетского Медицинского
Центра Кливленда (США) утверждают, что
полученные результаты дают углубленное
понимание механизмов, посредством которых курение приводит к преждевременному
старению на клеточном уровне.
Для исследования ученые пригласили 79 пар
однояйцевых близнецов. Среди них было 57
женщин, а средний возраст составлял 48 лет.
В каждой паре один из близнецов курил, в то
время как второй или не курил вообще, или
курил как минимум на 5 лет меньше.
Все должны были сделать фотографии лица
крупным планом и заполнить анкету, содержащую вопросы касательно образа жизни и
данных медицинского анамнеза.
Чтобы определить области старения лица, на
которые могло повлиять курение, эксперты
проанализировали черты лица близнецов по
фотографиям, не зная при этом, кто из них и
как долго курит.
В процессе анализа учитывались глубина морщин, наличие мешков под глазами и

выцветание кожи нижнего века. Каждому
типу морщин и подверженной старению черте была присвоена оценка в баллах.
У близнецов, которые курили на 5 лет дольше, были зафиксированы заметные изменения. В парах, где разница составляла больше
5 лет, близнецы, которые курили дольше,
набирали больше баллов за морщины у нижней губы и мешки под глазами и на нижнем
веке.
Когда экспертов попросили выбрать людей,
которые, по их мнению, выглядят на фотографии старше, в парах, где один из близнецов не курил вообще, они указывали на
курильщика в 57% случаев. В тех парах, где
курили оба близнеца, эксперты
в 67% случаев выбирали
того, кто курит дольше.
Авторы исследования
отмечают, что полученные результаты подтверждают, что курение
является одной из причин
старения лица, и интересным является факт,что в
парах, где оба близнеца
курили, но один делал это
в течение меньшего промежутка времени, наблюдается значительная
разница в старении.

Применяется ВНУТРЬ: в качестве
успокаивающего средства при
повышенной нервной возбудимости и нарушениях сна, в качестве
обшеукрепляюшего средства в
периоде выздоровления после
перенесенных заболеваний,
операций, повышенных физических и умственных нагрузок,
травм, стрессов; в комплексной
терапии заболеваний желудочнокишечного тракта: язвенной
болезни желудка и 12-перстной
кишки, и хронического гастрита
вне стадии обострения и в период
ремиссии, дискинезии желчевыводящих путей, склонности к
запорам; в составе комплексной
терапии в период реабилитации

Источник: www.takzdorovo.ru

у больных с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы; в
комплексной терапии нарушений
липидного обмена, гиперлипидемий; в качестве средства, повышающего неспецифическую резистентность организма, у больных
со вторичной иммунологической
недостаточностью, в том числе
у больных, получивших радиотерапию. МЕСТНО: в качестве
местного проивовоспалительного
средства с легким обезболивающим эффектом для лечения
посттравматических болей, для
снятия воспаления и зуда в месте
укуса насекомых, для профилактики воспалительных заболеваний полости рта и глотки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Гормоны удовольствия:

как их получить
Человеческий организм вырабатывает много веществ, вызывающих удовольствие,
хорошее настроение, эйфорию. Их называют нейромедиаторами, они отвечают
за передачу нервных импульсов. Многие
называют дофамин, серотонин и эндорфины гормонами удовольствия. Возникает
вопрос — как получить побольше самых
«гормонов» и не навредить здоровью?
Дофамин: самое любимое
Дофамин осуществляет передачу нервных
импульсов в мезолимбическом пути мозга, который отвечает за проявление удовольствия. Чем выше уровень дофамина
— тем ярче ощущения.
В удовольствиях себе никто не откажет. И
люди стремятся поднять уровень дофамина. Однако здесь не все так просто.
Самой простой кажется идея принимать
дофамин как лекарство. Но он не только
отвечает за передачу нервных импульсов,
но и нормальный гормон, влияющий на
работу сердца. А пить сердечные средства
для удовольствия крайне опасно.
Зато распространены вещества, вызывающие выработку дофамина в нейронах
мезолимбического пути. Это алкоголь и
никотин. Кроме того, другие компоненты табачного дыма, а также некоторые
наркотики (например, кокаин) блокируют
разрушение дофамина после оказания им
ожидаемого эффекта — и уровень удовольствия в мозге возрастает.
Однако алкоголь, никотин и другие наркотики потому так и называются, что
вызывают зависимость, не считая других
последствий для здоровья. Полученное
удовольствие покупается дорогой ценой.
А отказ от стимуляторов при сформировавшейся зависимости приводит к ломке,
поэтому лучше вообще не начинать.
Что же тогда остается? То, что приносит
радость. Сильный выброс дофамина вызывает секс с любимым человеком. Такой
же по силе эффект производят музыка и
другие радующие занятия. И даже мысли
о предстоящем приятном деле.
Серотонин: еда и солнечные
батарейки
Серотонин - «гормон хорошего настроения». Его выброс в организме приводит к улучшению настроения и повышению активности. А недостаток к подавленности и депрессии.
Существуют препараты, повышающие уровень серотонина. Именно это делают антидепрессанты: блокируют обратный захват
серотонина в синапсах после того, как он
выполнил функцию. Но использовать их

без назначения врача нельзя. Без индивидуального назначения легко превысить
дозу, а избыток серотонина может привести к смерти.
В отличие от дофамина, уровень
серотонина можно поднять, съев
что-нибудь подходящее. Серотонин образуется из аминокислоты
триптофана, и поэтому богатые
им продукты (шоколад, орехи,
финики и бананы) приводят и к
эмоциональному подъему. Натуральные
антидепрессанты.
Но нужно помнить, что в этих продуктах
много жира или сахара. Поэтому поедать
шоколад плитками или бананы килограммами для улучшения настроения не стоит.
А вот для употребления помидоров, богатых триптофаном, таких ограничений нет.
Вызывают повышение уровня серотонина
и сладости. Здесь химический путь от еды
до мозга подольше: поступающая глюкоза
вызывает выброс инсулина в кровь, который стимулирует разложение белков на
аминокислоты, и повышение уровня триптофана в крови.
Но здесь тоже есть опасность. Во-первых,
избыток углеводов приводит к избыточному весу. А, во-вторых, есть шанс заполучить «синдром сладкоежки»: организм
привыкает, что сладкое приводит к увеличению уровня серотонина, и при намеке
на депрессию требует больше дополнительных сладостей.
Синтез серотонина в организме стимулируется и «сам по себе» — благодаря солнечному свету. Поэтому многие хандрят, если
ведут ночной образ жизни, или зимой.
Полезно брать большую часть отпуска не
летом, когда солнца много, а в пасмурное
время года. Уезжайте туда, где световой
день еще достаточно длинный.
Только не увлекайтесь загаром.
Солнечные ожоги и меланома —
большая плата за избыток серотонина,
а светло может
быть и там, где

температура
низковата.

для

посещения

пляжа

Эндорфины - подарок беременным
Эндорфины вырабатываются организмом в ответ на стресс, уменьшая боль.
Связываясь с опиатными рецепторами,
подавляют боль, вызывая эйфорию награду за избавление от боли.
Многие наркотики — работают так же,
недаром рецепторы названы опиатными.
Только наркотики сильнее и успевают связаться с рецепторами первыми.
Но искусственная стимуляция опиатных рецепторов вызывает зависимость.
Как только искусственный стимулятор
исчезает, у организма начинаются проблемы — как с болью, так и с эйфорией.
Срабатывает так называемый синдром
отмены: появление симптомов, на устранение которых работало вещество.
Есть ли способ увеличить количество
эндорфинов в организме без вреда для
организма? Конечно же, есть.
Во-первых, у биохимиков есть мнение,
что эйфория от контакта с произведениями искусства и эйфория оргазма именно
эндорфиновой природы.
Во-вторых, небольшое количество эндорфинов вырабатывается во время умеренных физических нагрузок. Так организм
готовит себя к стрессу, которым нагрузка является. Чтобы эндорфинов стало
больше, требуются длительные регулярные нагрузки. Есть даже такой термин —
«эйфория бегуна» — состояние легкого
эмоционального подъема во время длительного бега. Поэтому бегайте, прыгайте
и танцуйте в свое удовольствие — в прямом смысле этого слова.
Ну, а в-третьих, природа сделала подарок всем женщинам — начиная с третьего
месяца беременности в кровь поступают
эндорфины. Неплохой бонус!

Источник: www.takzdorovo.ru
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Первая помощь при обморожении

Красивой снежной зимой хочется прогуляться, когда мороз
приятно бодрит, а снег мелодично хрустит под ногами. Но зимнюю идиллию может прервать обморожение. Обморожение
коварно, ведь наступает незаметно. Чаще обмороженными
оказываются щеки, нос, уши и пальцы. На этих участках кровяные сосуды находятся ближе к поверхности тела, а под воздействием низких температур кровь циркулирует медленно.
В результате энергию организм тратит на обогрев жизненно

важных органов, а ткани, оставшиеся без достаточного кровоснабжения, начинают твердеть, в них образуются кристаллы, и
человек перестает чувствовать обмороженный участок. Если
действие температур на организм продолжается, происходит
отмирание обмороженных участков и возможен летальный
исход. Чтобы избежать этого, необходимо уметь не только распознавать обморожение, но и оказывать правильную помощь
при этом повреждении.

Источник: www.takzdorovo.ru

Распознаем обморожение

Процесс обморожения происходит, если
температура ниже −10°С. Но случится
это может и при небольшой плюсовой
температуре, если условия усугубляются
сильным ветром и высокой влажностью.
Первая стадия обморожения характерна бледностью пострадавшего участка,
а при попадании в тепло он краснеет.
Чувствительность отсутствует, но возможно появление боли, зуда и жжения.
Следующая стадия имеет те же симптомы, но в большем проявлении. Через
несколько дней могут образоваться пузыри с прозрачной жидкостью.
Третья стадия обморожения наступает при длительном контакте с холодом.
Пузыри, образующиеся на коже, наполняются красноватой жидкостью.
Четвертая степень обморожения характерна тем, что приводит к отмиранию
тканей. Пострадавшими участками могут
быть не только кожа и мышцы, но и более
глубокие ткани – кости и сухожилия.
Обмороженные места обретают насыщенный синий цвет, а при попадании в
тепло образуется сильный отек.
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правильная помощь

Необходимо знать, как обезопасить себя
от обморожения или оказать первую
помощь. Спасательные мероприятия при
обморожениях:
Быстрее переправить пострадавшего в
тепло.
Осторожно снять промерзшие вещи.
Тепло должно воздействовать на обмороженные участки постепенно. Если их
резко нагревать, может стать только
хуже. Не растирать, пытаясь восстановить кровообращение. Максимум, что
можно сделать, — протирать кожу тряпочкой, смоченной в теплой воде.
Далее на обмороженные участки накладываются повязки. Обычно используют
вату или марлю, сверху накрывают клеенкой. Повязку хорошо зафиксировать,
чтобы она не ерзала и не причиняла
дополнительные болевые ощущения.
Постарайтесь нормализировать кровоснабжение и восстановить температуру
тела. Для этого напоите пострадавшего теплым чаем.
Немедленно вызывайте врача. Не
пытайтесь справиться с обморожением

самостоятельно — это может привести
к плачевным последствиям.

Как избежать обморожения?

Обморожение не бывает безобидным!
Это угроза здоровью и жизни – особенно,
если речь о детях, у которых кожа чувствительна. Поэтому соблюдайте правила поведения перед выходом на мороз:
Между тканью одежды образовываются воздушные прослойки, которые не
дают переохлаждаться. Поэтому одеваться и обуваться нужно так, как того
требует погода.
Не надевайте металлические украшения. Металл очень быстро остывает и
отдает холод телу.
Не употребляйте алкогольные напитки.
Алкоголь не греет, а наоборот — сужает кровеносные сосуды и ухудшает
кровообращение, как и курение.
Зимой много энергии тратится на обогрев тела, поэтому хорошо питайтесь,
дабы вовремя восполнять энергетические запасы. И главное — избегайте
долгого нахождения на морозе и прислушивайтесь к своим ощущениям.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

ÊÀÊ ÑÄÅËÀÒÜ
ÇÀÊÀÇ?

1

www.apteka74.ru
ñåðâèñ ãîðîäà ×åëÿáèíñêà ïî ïîèñêó è çàêàçó ëåêàðñòâ
ñ äîñòàâêîé íà äîì è ïóíêòû ñàìîâûâîçà

Â àäðåñíóþ ñòðîêó áðàóçåðà
ââîäèì àäðåñ èíòåðíåò-àïòåêè

www.apteka74.ru

3
4

2

Â ïîèñêîâîé ñòðîêå ââîäèì
íàçâàíèå íóæíîãî òîâàðà è
íàæèìàåì ÍÀÉÒÈ. Ëèáî çàõîäèì
â ÊÀÒÀËÎÃ è âûáèðàåì íóæíóþ
êàòåãîðèþ è òîâàð.

Âû ìîæåòå ôèëüòðîâàòü òîâàðû
ïî ÖÅÍÅ, ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ È
ÔÎÐÌÅ ÂÛÏÓÑÊÀ, èñïîëüçóÿ
ôèëüòð â ëåâîé ÷àñòè ýêðàíà.
Âûáðàâ íóæíûé òîâàð íàæìèòå êíîïêó
Â ÊÎÐÇÈÍÓ. Çàòåì óêàæèòå íóæíîå
êîëè÷åñòâî è íàæìèòå ÊÓÏÈÒÜ.
Òåïåðü âàø òîâàð â êîðçèíå.

×òîáû ïîñìîòðåòü âñå
çàêàçàííûå òîâàðû ïåðåéäèòå
â êîðçèíó. Âåðõíÿÿ ïðàâàÿ ÷àñòü
ýêðàíà (ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÇÀÊÀÇ).

ÂÀÆÍÎ!
Äîæäèòåñü çâîíêà
îïåðàòîðà äëÿ
ïîäòâåðæäåíèÿ
çàêàçà.
Âàæíî!
Ïîñëå òîãî, êàê âû
îòïðàâèëè çàêàç,
èçìåíèòü
åãî íåëüçÿ.
Âû ìîæåòå ñäåëàòü
çàêàç
ïî òåëåôîíó:

5

Â êîðçèíå âû ìîæåòå èçìåíèòü
êîëè÷åñòâî òîâàðà èëè
óäàëèòü åãî. Ïîñëå òîãî, êîãäà
çàêàç ïðîâåðåí íàæìèòå
êíîïêó ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÇÀÊÀÇ.

6

8 800 200 74 03
Ïðè îôîðìëåíèè çàêàçà
çàïîëíèòå âñå ñòðîêè.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ íàæìèòå
ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÒÜ.

Çàêàçû ïðèíèìàþòñÿ
åæåäíåâíî ñ 9 äî 20.
Ñòîèìîñòü äîñòàâêè 100 ðóá. Äîñòàâêà çàêàçà
ñòîèìîñòüþ áîëüøå
1000ðóá.- ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Âðåìÿ äîñòàâêè
îò 2õ ÷àñîâ.
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НА ЗАМЕТКУ!
ГОРОСКОП на 2015 год

В 2015 году планеты не станут выстраиваться в сложные комбинации, а
значит, по всей вероятности, наступающий год будет более стабильным
и спокойным, чем предыдущие. Особенно гармоничной обещает быть
его вторая половина. А в целом, это время будет успешным для новых
начинаний и кардинальных перемен. А теперь гороскоп на 2015 год козы
для каждого знака зодиака.
Овнам в наступающем году следует больше экономить
и воздерживаться от необдуманных трат. Вероятнее
всего, дорогие покупки окажутся ненужными. Прежде
чем, что-либо купить, стоит хорошенько подумать.
Только так можно будет избежать дыр в бюджете.
Также стоит навсегда распрощаться с пагубными привычками, портящими жизнь.
Тельцам предстоит сделать сложный выбор и решить,
что в их жизни является самым главным и ценным. Это
стоит сделать, чтобы воплотить в жизнь задуманное
и приблизиться к исполнению мечты. 2015 год хорош
для ее осуществления. Поэтому не стоит упускать
такую возможность, тем более следующий подобный
шанс появится не скоро. Год обещает быть удачным в
финансовом плане.

Девы встретят большую любовь. Год богат на позитивные перемены в карьере. Но не стоит слепо доверять
коллегам и друзьям — завистники будут мешать осуществлению планов. Не стоит обращать на них внимание и смело идти к своей цели. Вполне возможно
приобретение дом и даже переезд заграницу.
Весов Коза в 2015 году будет испытывать на прочность, подкидывая новые испытания. Не стоит делать
опрометчивых шагов. На пути будут встречаться разные люди. Кому стоит доверять, а кому – нет, весам
предстоит разобраться. Нужно довериться внутреннему голосу, он подскажет, кто друг, а кто враг.
Скорпионам стоит выкладываться по полной и максимально показывать свои профессиональные качества.
Только так можно добиться успехов и финансового
благополучия. Апрель, май и сентябрь станут наиболее благоприятными месяцами.
Стрельцам стоит немного укротить свой нрав и больше
следовать должностным инструкциям. Только так они
могут стать более уверенными в себе. А также нужно
больше времени уделять на самосовершенствование.

Близнецам стоит заглянуть в потаенные уголки своей души и разобраться, чего они хотят и какую нишу
занимают в обществе. Следует сосредоточиться на
этом, отодвинув шумные посиделки с друзьями на
второй план. Первая половина 2015 года будет удачной для начала строительства или ремонта.

Козероги будут заводить новые знакомства, общаться с интересными людьми и весело проводить время.
Но не стоит забывать, что всецело полагаться можно
только на себя, но отказываться от помощи друзей и
близких тоже не стоит.

Раков будет тянуть на авантюры и приключения. Но не
стоит ввязываться в них, а лучше сосредоточиться на
разумной трате денег. Год удачен для продвижения по
карьерной лестнице, не стоит упускать свои шансы.

Для
Водолеев
2015
год
несет
перемены.
Представителям этого знака зодиака предстоит разобраться в себе, прийти к внутренней гармонии и найти
собственное «я». Уже в феврале можно заняться сменой имиджа, начав с обновления гардероба.

Львам будут подводить итоги своей деятельности и
ставить перед собой новые цели и задачи. 2015 год,
особенно май и сентябрь, богат на положительные
перемены в любви и на профессиональном поприще.

Рыбам захочется приключений. Но лучше направить
свою энергию на более мирные цели. Например,
отправиться в путешествие по разным странам, изучить культуру других народов или начать вести здоровый образ жизни. Год Козы обещает много странствий.
Взять отпуск лучше всего в мае или в июне.

Рекламно-информационное СМИ ОАО «ОАС», газета «12 месяцев здоровья» №11 (18) от 26.11.2014. Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Челябинской области, свидетельство ПИ №ТУ74-00938 от 17 апреля 2013 года. Учредитель: Открытое акционерное общество «Областной аптечный склад» (454053, г.Челябинск, Троицкий тракт, 60).
Главный редактор: Детинина Е.П. Адрес редакции: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 133, каб.208а, тел.: 8 (351) 265-93-51 (доб.368)
Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Отпечатано с готового оригинал-макета редакции ООО ГК
«Полина», 454008, г. Челябинск, ул. Косарева, 2. Подписано в печать 25.11.2014 по графику 15:00, фактически - 17:00. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО. Выходит 1 раз в месяц. 16+. Тираж 10 000 экз. Заказ №587. www.oac74.ru

16

